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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Общественный Фонд «Молодежная информационная служба Казахстана» (МИСК) –
некоммерческая организация, объединяющая молодых неравнодушных
людей,
которые хотят вложить свои знания, энергию, интеллект в развитие и процветание
Казахстана.
Служба начала свою работу в июле 1998 г. в г. Алматы по инициативе группы
молодых граждан Казахстана – студентов вузов. В июне 1999 г. была
зарегистрирована в форме неправительственного учреждения. В апреле 2002 г.
перерегистрирована в форму Общественного Фонда.
МИСК имеет сеть филиалов и представительств в 9-ти городах Казахстана: Астана,
Алматы, Актобе, Костанай, Кокшетау, Семей, Тараз, Уральск, Шымкент.

Миссия

МИСК – развитие гражданской активности молодежи Казахстана
посредством обучения, расширения информационного обмена и сотрудничества
между молодыми гражданами и молодежными объединениями, а также посредством
их вовлечения в социально полезную деятельность.
Целевая группа. МИСК – организация сервисного типа. Это означает, что ее
деятельность ориентирована на оказание услуг своей целевой группе, которую
составляют молодые граждане республики от 15 до 29 лет, а также их объединения.

Философия организации – Мы считаем, что мобилизация внутренних ресурсов
роста нации возможна в первую очередь через создание системы молодежной
политики, которая позволила бы всю мощь человеческих ресурсов Казахстана
инвестировать в развитие страны. Необходимо создать механизмы для внутренних
инвестиций в социальном секторе страны, когда любой гражданин может вложить
свой опыт, знания, энергию, идеи в созидание процветающего Казахстана. Сегодня,
чтобы воспитать социальных менеджеров новой формации,
соответствующих
требованиям нового века, нам необходимо построить собственную систему их
воспитания, развития и продвижения.

Принципы работы
Открытость: деятельность МИСК прозрачна для общественности, доноров и
партнеров; мы всегда открыты для контактов и взаимодействия.
Равенство: утверждение и практическое воплощение равенства прав и возможностей
для всех молодых людей вне зависимости от национальной, половой и социальной
принадлежности.
Демократичность: взаимодействие в рамках организации и во внешней среде
осуществляется без насилия, принуждения, на основе кооперации и взаимовыгодного
обмена.
Сотрудничество: мы отдаем предпочтение проектам, реализуемым в кооперации с
представителями молодежи, органов государственного управления и коммерческих
организаций.
Приоритетность человеческого фактора: самый ценный ресурс нашей организации —
люди, поэтому важнейшим приоритетом в деятельности МИСК является создание
условий для развития и самореализации сотрудников, волонтеров и партнеров.
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Основные направления деятельности
Социальные проекты: Эдвокаси кампании, Лоббирование, Гражданское образование,
Благотворительность.
Информационные программы: Медиа-мониторинги, Создание и обслуживание баз
данных, Проведение рейтингов, Издание молодежных СМИ.
Образовательные программы: Обучающие семинары, Тренинги и мастер-классы,
Практикумы и школы.
Молодежные события: Круглые столы, Форумы и дискуссии, Акции и кампании.
Исследования и экспертиза

Системные проекты


Молодёжная [не] формальная конференция ZhasCamp



Школа Гражданского Образования (ШГО)



Лига Молодых Избирателей (ЛМИ)



Развитие органов студенческого самоуправления



Социализация воспитанников детских домов «Домашний вечерок»



Казахстанская программа стажировок (КПС)

Ресурсная база
-

Взносы учредителей и попечителей.

-

Интеллект и энергия волонтеров и сотрудников.

-

Донорская, спонсорская, партнерская и техническая поддержка.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2012 ГОДУ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целью МИСК в 2012 году являлось развитие филиалов и повышение
организационной устойчивости. За 2012 год организацией были реализованы
проекты «Институциональное развитие» и «Развитие коммуникаций» в рамках
программы «Укрепление Гражданского Общества в Казахстане» при поддержке
Агентства США по Международному Развитию (USAID), на 2012- 2014 гг.
ПРОЕКТ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОE РАЗВИТИE»
Проект реализован с 1 января по 31 декабря 2012 года и нацелен на поддержку
институционального развития: образование сотрудников, развитие филиалов,
укрепление связей с целевой группой и партнерами.
В сентябре 2012 г. проведен съезд организации, в котором приняли участие 18
сотрудников МИСК, в том числе 9 из регионов. Проведены установочные тренинги
в области развития организации и управления проектами, встреча с учредителями
организации, планирование деятельности и так далее. По итогам 2012 года в
филиалах назначены новые директора: Тараз, Караганда, Астана, Актобе.
Кроме того, в рамках проекта сотрудники организации приняли участие в
тренингах: «Финансовая устойчивость организации», «Работа с новыми медиа»,
«Волонтерство», «Управление проектами», «Права человека» и «Эдвокаси».
Подготовлена пиар-стратегия и коммуникационный протокол организации.
Разработаны руководства по Управлению человеческими ресурсами, Управлению
волонтерами, Оценке сотрудников. Созданы факт-шиты по проектам.
По результатам проекта увеличилось количество волонтеров (в Алматы в начале
года 15, в конце - 41), staff пополнился новыми сотрудниками.

Человеческие ресурсы
конец 2012

количество волонтеров

Филиалы

начало 2012

конец 2012

начало 2012

119
25

7
Количество филиалов

количество сотрудников

24
10
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИЙ»
Проект развития коммуникаций был направлен на повышение узнаваемости
МИСК в целевой группе, а также улучшение положительного имиджа среди
партнеров и заинтересованных в сотрудничестве организаций.
В рамках проекта организация разработала печатную промоушн продукцию:
лифлеты с информацией о МИСК на трех языках, буклет с информацией о
деятельность организации для волонтеров, личную книжку волонтеров, баннер, а
также мультимедийную продукцию: презентацию об организации на трех языках и
видео-ролик о деятельности МИСК, диски с логотипом организации.
Для сотрудников организации был проведён тренинг «Деловая коммуникация».
Видео-ролик МИСК за 2012 год имеет 802 просмотра в Youtube. Количество
участников групп социальных сетей увеличилось следующим образом:

Количество участников групп
МИСК в социальных сетях
конец 2012
Vkontakte
Facebook

150207

начало 2012
1006

350

За 2012 год в прессе вышло 50 публикаций о МИСК. На
24ТВ вышел 25-минутный сюжет о МИСК на двух языках,
который можно увидеть по следующей ссылке. Телеканал
«Хабар» использовал фрагмент данного сюжета в новостях в
эфире 17 сентября 2012 года.
Группы/публичные страницы

VK

Facebook

Официальная группа
Школа Гражданского Образования

951

190/121

362

124

ZhasCamp

734

657

Лига Молодых Избирателей

218

173

Домашний вечерок

204

73

Общее количество

Общее количество получателей рассылки МИСК
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИГА МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С 1 ноября 2011 по 30 января 2012 года ОФ МИСК
реализовал Проект Лига молодых избирателей в
городе Алматы: наблюдение за ходом голосования в
вузах на парламентских выборах 15 января 2012 года.
Целью программы является вовлечение молодежи в электоральное участие путем
информирования и обучения в сфере электорального права и осознанного выбора, а
также вовлечения в наблюдательный процесс.
Информационная кампания

С 27 декабря 2011 по 13 января 2012 гг. в рамках участия в программе
наблюдения за выборами ОФ «ЭХО» при поддержке USAID МИСК распространил
информационные материалы о предстоящих выборах на 47 участках: высших
учебных заведениях, кинотеатрах, парках, развлекательных центрах, кафе.
Тренинги по избирательному праву и наблюдение

15 января 2012 года Лига провела наблюдение на 28 участках г. Алматы –
высших учебных заведениях Алматы. Наблюдение стартовало вместе с открытием
участков и завершилось в 4:00 часов 16 января.

Наблюдение выявило порядка 50 пунктов нарушений процедур голосования и
наблюдения за ним, а также 38 количественных расхождений в протоколах
участковых избирательных комиссий. Из них порядка 30 пунктов процедурных
нарушений произошли в течение дня голосования, и наименьшее количество –
при открытии и закрытии участков.
Из наиболее серьезных нарушений наблюдатели ЛМИ заметили несколько
«каруселей» – это были автобусы со студентами, а также со взрослыми людьми,
один случай вброса бюллетеней (видео было снято наблюдателем одной из
партий и удалено до конца дня), голосование по копии удостоверения личности,
водительскому удостоверению, по внесению в дополнительный список без
домовой книги, а также голосование по открепительному талону в пределах
одного населенного пункта (Алматы). При подсчете голосов был выявлен один
грубый случай откровенного засчета голосов одной партии за другую.
В день выборов МИСК выпустил 4 пресс-релиза о текущих зафиксированных
нарушениях электорального законодательства на взятых участках.
Отчет о наблюдении и зафиксированных нарушениях был отправлен
Председателю Городской избирательной комиссии Алматы г-ну Доспанову Б. В.,
Председателю Центральной избирательной комиссии Республики Казахстана г-ну
Турганкулову К.Т., Главе Миссии наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ г-ну
Миклошу Харашти, Главе Миссии наблюдателей Парламентской Ассамблеи
Совета Европы г-же Эльзе Пападимитриу, Главе миссии наблюдателей
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ г-ну Жоао Соарешу.
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ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2012 году прошло 3 курса Школы гражданского
образования: с 15 мая по 15 июня, с 5 сентября по 5 октября,
с 5 ноября по 5 декабря. Поддержку проекту оказали
Национальный демократический институт и Freedom House.
Школа гражданского образования — это уникальная площадка, где с
курсом лекций, семинаров и мастер-классов выступают известные казахстанские
общественные деятели — политики, политологи, журналисты, экономисты, деятели
культуры и образования. Цель проекта — повысить уровень гражданской компетенции и
активности участников.
Набор в Школу проходит на открытой конкурсной основе. Программа охватывает
основные социальные, экономические и политические права граждан и их состояние в
Казахстане. Занятия проходят два раза в неделю.
Программа курса включает в себя лекции на следующие темы: «Гражданское общество и
его противники», «Судебная система Казахстан», «Роль личности в формировании
гражданского общества», «Роль оппозиции в государстве», «Образование в Казахстане»,
«Духовность и гражданское общество», «Президентская и парламентская республики»,
«Права человека в Казахстане», «Экономическое положение Казахстана в период
мирового финансового кризиса» и «Религиозные права и свободы в Казахстане».
В 2012 году Школу окончили 50 студентов. По итогам Школы участники получили
сертификаты, диски с фотографиями проекта, списком ссылок на видео-материалы, а
также полные расшифровки лекций.
В 2012 году лекции Школы были отсняты на видео, сопровождены субтитрами на
казахском языке и опубликованы на канале организации в Youtube. Просмотры на 25
декабря 2012 распределились следующим образом:
Наименование видео
Права человека в Казахстане.
Духовность и гражданское общество.
Гражданское общество и его противники.
Судебная система Казахстана.
Казахстан в период мирового кризиса.
Информация и гражданское общество. Массмедиа в Казахстане.
Президентское и парламентское государство.
Личность и гражданское общество.
Религиозные права и свободы в Казахстане.
Свобода собраний в Казахстане.
Медиа и госсоциальный заказ.
Философия личности и гражданское общество
Роль бизнеса в государстве ч.1
Роль бизнеса в государстве ч.2
Роль оппозиции в государстве. История
казахской оппозиции.
Политические партии и парламент в Казахстане.

Спикер
Е. Жовтис
Б. Атабаев
С. Дуванов
С. Уткин
П. Своик
С. Абрамов

Просмотры
201
239
146
213
97
113

В. Ковтуновский
О. Борецкий
Н. Фокина
А. Шорманбаев
И. Братцев
О. Борецкий
А. Кожахметов
А. Кожахметов
С. Куттыкадам

126
200
75
56
43
607
84
53
116

Б. Абилов

824
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Искусство как отражение гражданской позиции.
Роль НПО в развитии гражданского общества
Значение свободы мирных собраний для
гражданского общества ч. 2
Значение свободы мирных собраний для
гражданского общества ч. 1
Религиозные права и свободы в Казахстане.
Гражданское общество и его противники.

К. Ибрагимов
А. Джалилов
В. Козлов

179
103
116

В. Козлов

239

Н. Фокина
С. Дуванов

581
146

Видео расположено по адресам: https://www.youtube.com/Miskinfo
Также мы организовали он-лайн курс для региональной молодежи, используя имеющиеся
записи лекций июньской Школы. На период 12 ноября – 12 декабря в онлайн-курсе
проекта ШГО приняли участие 18 человек, 5 из которых успешно завершили онлайн-курс.
Среди участников были представители разных городов: Экибастуз, Атырау, Каскелен,
Актау, Астана и др. Средний возраст участников составляет 21 – 24 года.
Кроме Школы в Алматы, Школа проходила так же с 1 ноября по 15 декабря в Шымкенте
при поддержке Посольства США и была организована филиалом ОФ МИСК в г. Шымкент.
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НЕФОМАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ZhasCamp
13-14 октября в Алматы при поддержке Фонда Сорос-Казахстан
прошла [не]конференция ZhasCamp, посвященная молодежной
активности, лидерам и молодежным организациям, в которой
приняли участие 250 молодых граждан Казахстана. Проект
прошел в Казахстане третий год.
13 -14 октября в здании Международного университета IT-технологий Алматы, в третий
раз в Казахстане прошла молодежная [не] конференция ZhasCamp.
ZhasCamp задумывался, как площадка, на которой организаторы поставили цель
сформировать постоянное сообщество из молодежных организаций, инициативных и
студенческих групп, а также отдельных активистов, которое как на самом ZhasCamp, так и
вне его рамок сможет формулировать проблемы молодых граждан Казахстана, а также
методы их решения через конкретные проекты, будет инициировать эти проекты снизу и
выступать активным агентом изменений своей жизни, станет молодежной сетью
взаимодействия, как с государством, так и между собой.
В 2012 году ZhasCamp собрал 250 молодых активистов, из которых более 50
представителей молодежных организаций, 45 участников из регионов Казахстана, 50
гостей из Кыргызстана, 16 тренеров и экспертов, в том числе 5 зарубежных. На
мероприятии прошло 12 тренингов и две гостиные, 3 рабочих групп по обсуждению
концепции молодежной политике и два социальных конкурса.
В форуме приняли участие представители официальной власти – Глава Комитета по
делам молодежи Министерства образования и науки РК Нурлан Утешев и руководитель
рабочей группы по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам государственной молодежной политике, депутат
Мажилиса Мейрам Бегентаев.
Международным опытом реализации общественных проектов поделились глава
правозащитной организации «Мемориал» Игорь Сажин и директор по развитию
Московской Хельсинской группы Андрей Юров из России, директор Института восточных
инициатив Агнешка Сломян и Председатель европейского союза студентов Марек
Баранский из Польши, а также директор Института новых медиа Сергей Макаров из
Кыргызстана.
Кроме того, гостем ZhasCamp стал казахстанский режиссер Ермек Турсунов, который
рассказал молодежи о своей последней работе «Шал», и роли кино в жизни страны и
личности.
В первый день программа мероприятия включала в себя 12 образовательных тренингов
от казахстанских и зарубежных экспертов. Темы тренингов были выбраны по заявкам
участников на сайте ZhasCamp, а также с акцентом на развитии организаций: управление
проектами или 9, 5 шагов эдвокаси, методы исследований для проектной деятельности,
стратегия развития организации, ораторское мастерство и навыки презентации,
студенческое самоуправление, оценка эффективности проекта, негосударственная
молодежная политика и новые медиа для активизма.
Так же в этом году мы продолжили традицию гостиных, где перед молодежной
аудиторией выступают известные спикеры с мастер-классами на актуальные и
интересные темы. Традиционно кэмп предоставил участникам площадку для
самопрезентаций — открытую программу, где выступили 25 человек.
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Второй день мероприятия был посвящен обсуждению Концепции молодежной политики,
которая в настоящее время разрабатывается Комитетом по делам молодежи МОН РК.
Его глава Нурлан Утешев презентовал рабочую версию документа.
После презентации в рабочих группах участники обсудили три основные задачи
концепции и меры по их достижению. Глава Комитета по делам молодежи Нурлан
Утешев прокомментировал предложения молодежи, и они были предоставлены в
распоряжение ведомства для дальнейшей обработки.
Во второй день также прошел конкурс молодежных социальных проектов «Projects
Market», в рамках которого 8 участников презентовали свои проекты.
Идеи проектов предварительно собирались на сайте мероприятия, МИСК получил 20
заявок, из которых для презентации перед жюри было отобрано 8.
Победителем конкурса стал Олжас Абдуллаев из Алматы с проектом «Смешарики для
детей, больных раком и другими тяжелыми заболеваниями». Партнер конкурса – Фонд
Сорос-Казахстан, для рассмотрения в который направлена работа победителя.
Кроме этого, на площадке ZhasCamp прошел конкурс социальной фотографии Around
You, участие в которой приняли 10 фотографов, выставивших 18 фоторабот. Выставка
прошла в кофейне «Cafeteria».
Два призовых места были определены методом голосования участников. Приз за первое
место – Планшет Prestigio MultiPad 9.7 Pro – получил 20-летний фотограф-фрилансер
Михаил Воронцов за работу Бедность в «Чайна-тауне».
Приз за второе место – 4 часа фотосъемки в профессиональной студии – получил
молодой фотограф Канат Бейсекеев с работой «Бродяга». Партнер конкурса фотографий
– фотостудия Сapture.kz.
Для организации мероприятия мы привлекли 27 партнеров. Основным партнером и
местом проведения стал Международный университет IT-технологий.
Партнерами мероприятия в регионах страны выступили 10 молодежных организаций:
Конгресс молодежи Казахстана, Ассоциация юных лидеров, Союз молодежи Темиртау,
частный фонд «Фонд развития социального предпринимательства», «Эко Мангыстау»,
«Жамбыл Жастары», ОО «ДЮЦ «Арман», Жайык-Каспийский Орхусский центр,
казахстанское областное молодежное общественное объединение «Молодежь
за здоровый образ жизни», НОО «Азимут-плюс».
Информационными партнерами ZhasCamp стали 12 средств массовой информации
казахстанский портал Nur.kz, блог-платформа Yvision, медиаслужба Zhurik.kz,
телепередача «Твое утро» на телеканале «Тан», международный центр журналистики
MediaNet, новостной портал Kloop, сайт Newreporter.org, газета «Взгляд»,
информационный
портал
Today.kz, Blogbasta.kz, радио
«Азаттык»,
портал
Youngcentral.asia. В общей сложности в 17 онлайн-масс-медиа было опубликовано 19
материалов. Твитт-лента по хештегу ZhasCamp насчитывает порядка 130 твиттов.
Спонсорами [не] конференции стали АО «RG Brands», ТОО «КаР-Тел» с брендом
«Beeline», партнером неофициальных мероприятий Zhascamp’12 — открытия и закрытия
— стало городское кафе Сafeteria, маркетинговый отдел которого любезно помог нам
организовать фото-выставку и анонсировать ее по своим интернет-каналам.
Полиграфическую поддержку оказала компания «Минас Принт».
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ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Программа
«Развитие
студенческого
самоуправления»
направлена на обучение студенческих организаций г. Алматы
новым практикам работы и совершенствование деятельности
студенческих организаций, а также расширение сотрудничества
между ними в Алматы.
В Казахстане работает 143 вуза, в которых обучается 629,5 тысяч студентов. Почти треть
вузов и учащихся сосредоточены в бывшей столице (43 вуза и примерно 250 000
студентов).
В 2011 году был проведён опрос о деятельности органов студенческого самоуправления
(ОСС), который охватил 40 высших учебных заведений г. Алматы.
Опрос показал, что в 27 вузах из 40 ОСС является структурным подразделением вуза. В 3
из 40 ОСС отсутствует Устав (или какой-либо основой документ, регламентирующий их
деятельность). 11 из 40 студенческих самоуправлений не представлены на сайте вуза.
Ни одно из ОСС города не имеет собственного сайта. В 10 из 40 ОСС руководитель
назначается, а не избирается.
31 из 40 студенческих самоуправлений занимаются защитой прав студентов. 5 из 40
студенческих самоуправлений не проводят развлекательных и досуговых мероприятий.
Ровно половина (20) студенческих самоуправлений проводят экологические акции. 8 из
40 студенческих самоуправлений занимаются трудоустройством студентов. Больше
половины студенческих самоуправлений (28) занимаются научной деятельностью и
организацией мероприятий по науке. 29 из 40 студенческих самоуправлений организуют
дебаты. 23 и 40 ОСС занимаются развитием личностных навыков студентов и лидерства.
4 ОСС представляют международные стажировки и возможности студентам.
Студенческие организации заявили, что нуждаются в следующих ресурсах:
Навыки развития организации
Новые сотрудники
Деньги
Новые идеи
Независимость
Свободное время
Доступ в Интернет
Офис и оборудование
Обмен опытом с зарубежными ОСС

26 из 40
6 из 40
16 из 40
9 из 40
1 из 40
4 из 40
1 из 40
1 из 40
28 из 40

После конференции ZhasCamp, в которой приняли участие представители Польши, нами
налажены отношения с партнерами. В частности, от Студенческого Парламента Польши
МИСК получил приглашение на обменный визит для руководителей студенческих
организаций в г. Гданьск и Гдыню 5-11 мая 2013 года.
5-11 мая 4 руководителя ОСС Алматинских вуза и 3 сотрудника МИСК посетят
Студенческий парламент Польши в рамках проекта, после чего проведут презентации
полученных знаний и тренинги по развитию ОСС в алматинских вузах.
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ДОМАШНИЙ ВЕЧЕРОК
Проект
«ДОМАШНИЙ
ВЕЧЕРОК»
направлен
на
социализацию детей в детских домах, которым в первую
очередь нужна дружба, семья и домашний вечерок в
праздник. Инициатива стартовала 24 декабря 2011 года
первый вечерок прошел в детском доме «Ковчег».

За 2012 год МИСК продолжал оказывать помощь в воспитании и развитии
воспитанников детского дома «Ковчег», где проживает 60 воспитанников.
В течение года было организовано 10 поездок к воспитанникам детского дома
«Ковчег», в рамках которых проводились активные, развивающие игры, дискуссии,
чаепития. В рамках поездок также проводились мастер-классы по созданию
брошей из фетра, рисованию настольных игр, изготовлению поделок из соленого
теста и мастер класс по рисованию менди (татуировки из хны).
За время реализации проекта в нем приняли участие 30 волонтеров.
За период реализации проекта спонсорами детского дома «Ковчег» стали такие
организации как компания «Samsung», «P&G Kazakhstan», Интернет-мастерская
«StudioBoss»,
Международная
Академия
Бизнеса,
Агентство
деловых
коммуникаций «PRMedia», аудиторская компания «Ernst&Young», тренинговое
агентство «NotaBene» .
Материальная помощь, оказанная детскому дому «Ковчег»:
Категория

Декабрьфевраль
2012 (тенге)

Март – май
(тенге)

Июнь-август
(тенге)

Сентябрьдекабрь (тенге)

Сумма денежных
средств, переданных
детскому дому «Ковчег»
Гуманитарная помощь
оказанная «Ковчегу» в
приблизительном
денежном эквиваленте

-

-

-

275 000

24 000

60 000

472 000

38 000
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ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
В 2012 году сотрудники Молодёжной информационной службы Казахстана
приняли участие в ряде международных мероприятий:
Ознакомительная поездка в г. Берлин, знакомство с политическими
структурами и молодежными организациями ФРГ, при поддержке фонда
К.Адэнауера, Берлин, ФРГ, 21-29 января 2012. Генеральный директор Ирина
Медникова
Конференция «Youth empowerment», Стара Загора, Болгария, 15-20 февраля
2012 г. Директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фарида
Садыкова, PR-координатор Айгерим Сакенова.
Школа Прав Человека организованная Фондом Сорос-Кыргызстан и
Международным Молодёжным правозащитным Движением, Иссык-Куль, ЧолпонАта, Кыргызстан, 8-14 апреля 2012 г. Генеральный директор Ирина Медникова,
Координатор департамента организационного развития Динара Касымбекова, PRкоординатор Айгерим Сакенова, Координатор департамента по управлению
человеческими ресурсами/Директор Алматинского филиала Данияр Бексултан,
Директор Южно-Казахстанского филиала Елена Швецова.
Школа Прав Человека организованная Фондом Сорос-Кыргызстан и
Международным Молодёжным правозащитным Движением, Иссык-Куль, ЧолпонАта, Кыргызстан, 19-23 июнь 2012 г. Директор департамента по управлению
человеческими ресурсами Фарида Садыкова, HR-координатор Алматинского
филиала Алена Ларина.
Школа Прав Человека организованная Фондом Сорос-Кыргызстан и
Международным Молодёжным правозащитным Движением, Иссык-Куль, ЧолпонАта, Кыргызстан, 23-30 июнь 2012 г. Директор департамента образовательных
программ Дархан Абдрахманов, Директор департамента благотворительных
программ Олеся Ли, RA-координатор Алматинского филиала Асет Кусаин,
Директор департамента информационных программ Василина Ларина.
Промежуточное совещание БДИПЧ ОБСЕ по выборам, Вена, Австрия, 11-15
июля 2012. Генеральный директор Ирина Медникова
Ежегодное совещание по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ, Варшава,
Польша, 25 сентября - 5 октября 2012. Генеральный директор Ирина Медникова
Международная Конференция «Размышления о прошлом. Действия в
настоящем. Мечты о будущем» организованная Международным Молодёжным
правозащитным Движением и UNITED, Москва, Россия, 18-22 октября 2012,
Генеральный директор Ирина Медникова.
Конференция «Международная солидарность и защита прав человека на
постсоветском пространстве» организованная Международным Молодёжным
правозащитным Движением, Москва, Воронеж, Россия, 1-7 декабря 2012 г.
Координатор департамента исследований и аналитики Асет Кусаин.
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ПАРТНЕРЫ
Развитие нашей организации и повышение эффективности ее деятельности было
бы невозможным без той поддержки и помощи, которую нам оказывают наши
попечители, партнеры, казахстанские и международные организации, а также
государственные органы.
Неправительственные организации: Союз Молодежи Темиртау, Частный фонд
«Фонд развития социального предпринимательства», Эко Мангыстау, Жамбыл
Жастары,
ОО «ДЮЦ Арман»,
Жайык-Каспийский Орхусский центр,
Казахстанское областное молодежное общественное объединение «Молодежь за
здоровый образ жизни», НОО «Азимут-плюс», Конгресс Молодежи Казахстана,
Ассоциация юных лидеров.
Международные
организации:
Фонд
Сорос-Казахстан,
Национальный
демократический институт, Freedom House Kazakhstan, Counterpart International,
Фонд «Бота», Посольство США в Казахстане, Молодежное Правозащитное
Движение (МПД), Институт восточных инициатив (ИВИ), Парламент Студентов
Республики Польша.
Государство: Комитет по делам молодежи Министерства образования и науки
РК, Управление по вопросам молодежной политики Акимата города Алматы.
Университеты: Казахская академия труда и социальных
Международный университет информационных технологий (МУИТ),

отношений,

Бизнес: ТОО «КаР-Тел» с брендом Beeline и АО «RG Brands», Полиграфический
салон «Манас принт», фотостудия Сapture.kz, городское кафе «Cafeteria».
Информационные партнеры:
Казахстанский портал Nur.kz, Блог-платформа Yvision, Медиа-служба Zhurik.kz,
Телепередача «Твое утро» на телеканале Тан, Международный центр
журналистики MediaNet, новостной портал Kloop, Сайт Newreporter.org, Газета
«Взгляд», Информационный портал Today.kz, Blogbasta.kz, Радио «Азаттык»,
Портал Youngcentral.asia.
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
ЦИФРЫ
Количество проектов: 12
Охват целевой группы (молодежи о 14 до 29 лет) через проекты – 2 000 человек.
Охват целевой группы через информирование – 500 000 человек.
Непосредственный охват через социальные сети и рассылки (без учета репостов) – 7 000.
Количество посещений на сайте Misk.org.kz – 5 194.
Количество публикаций в СМИ – 50.
Партнеры, привлеченные к поддержке проектов и организации: 57.







Международных организаций – 11
Международных молодежных организаций – 8
Государственных органов – 4
Общественных организаций – 11
Коммерческих организаций – 11
СМИ – 12

Получено грантового финансирования: 9 000 000 тенге.
Привлечено благотворительных средств для целевой группы: 869 000 тенге.
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Шубин Дмитрий Вадимович. Участник проектов: Freedom House Тренинг по правам
человека, ШГО - 4 сезон, ZhasCamp 2012

Волонтёрская деятельность даёт мне уверенность в своих силах, те
неоценимые стартовые возможности, которые ведут к сознательной
осознанной деятельности. Спектр проектов МИСКа очень широк, что
позволяет волонтёрам с различной направленностью выбирать то что им по
душе. МИСК – это больше чем НПО, это наша жизнь. Волонтёр – это самый
искренний человек, не знающий покоя и удовлетворённости, который
вызывает радость и улыбку, не требуя денежного вознаграждения.
В новом 2013 году я пожелаю нашему МИСКу творческого вдохновения,
неугасимой энергии, позитивного настроя и много новых свершений. Чтобы
все желания сбылись, мечты исполнились, а радость, уют и согласие не
покидали наши сердца.
Шуваков Алексей Андреевич. Участник проектов: Школа гражданского образования,
Благотворительный концерт Марата Бисенгалиева, ZhasCamp, Благотворительнй концерт для
детей из детского дома №1.

Волонтерская деятельность дает мне понять, кто я есть и, что могу
сделать для других людей. Волонтер - это не просто обычный человек, это
тот кому не безразлично его будущее и будущее всего общества. Он всегда
стремится к чему то лучшему, к чему то большему. Я бы хотел пожелать
МИСКу удачных проектов, больше волонтеров, участников, найти наконец
новый офис. Вы делаете людей лучше и спасибо Вам за это. Удачи во всем!
Досмаил

Айганым:. Участница проектов: ZhasCamp,
Алматинской школы политических и социальных исследований.

Жаштаркэмп,

ШГО,

тренинг

Работа в МИСК помогает мне в журналисткой деятельности. Мне нравится
оказывать помощь безвозмездно.
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Галымжанов Жаксылык Ермуханулы. Участник проектов: ШГО, дебатные турниры:
Первая кровь, Зеленая Лента, ВИЭРЭС, АШПСИ. Так же участник АШПиСИ.

Ваша организация на данный момент привила интерес к более четкому
осмыслению, что действительно важно и потихоньку заполняет свободное
время. Желаю дальнейшего процветания, достижения поставленных целей.
Тойчина Ботагоз Ринатовна
Участница проектов: "Школа Гражданского Образования", "Молодежная [не]конференция
ZhasCamp'12, конкурс социальных видеороликов "Открой глаза", Круглый стол "Права человека в
современном Казахстане: реалии и перспективы", Второй благотворительный концерт для
воспитанников Алматинского детского дома №1.

Деятельность в МИСКе дает очень многое, во-первых, я познакомилась с
большим количеством замечательных людей, интересных, целеустремленных,
второе, здесь нас всегда информируют о проходящих интересных
мероприятиях, позволяют нам заниматься тем, что мы хотим, и всегда
помогают нам в наших начинаниях (проектах). Здесь работают
замечательные люди, и являясь волонтером МИСКА, я чувствую себя частью
этой большой семьи!
Можно выразится, что МИСК является эдаким рычагом в моей жизни на что-то
большее, в этом году я участвовала в молодежной не конференции ЖасКэмп))
это было просто чудесно, мне очень понравилось, я получила огромный опыт и
кучу эмоций, а так же от ШГО, оооо))) сколько я нового и интересного там
узнала, спасибо вам за это!!!! Волонтер – это не просто какое-то звание или
деятельность, волонтер это образ жизни, с помощью чего мы учимся, чему-то
большему.
Дорогой МИСК я рада, что ты появился в моей жизни, спасибо всем ребятам за
это! Я очень тебя люблю и горжусь что я часть тебя. Пусть в Новом году Наш
МИСК всегда процветает и добивается всего-всего, что ставит перед собой!
и Пусть МИСК будет в каждом из нас !!!
Мухамбетов Нурсултан Женисулы
Участник проектов Жастар Кэмп (Бишкек), Клуб Политологов.
Много новых знакомств и положительных эмоций! В этом году благодаря МИСКу
побывал за границей, у наших соседей кыргызов)) прослушал там много интересных и
полезных лекций! Волонтер - это человек который всегда готов прийти на помощь
нуждающимся! Не преследуя никаких личных интересов. И вообще, волонтеры - это
активная молодежь (в основном) и просто хорошие ребята!))
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Тренерам и спикерам всех проектов
Телевизионному каналу 24 ТВ
За помощь после пожара МИСК сердечно благодарит
Фонд Сорос-Казахстан
Национальный демократический институт
Counterpart International
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